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АННОТАЦИЯ

Щополнительная профессионаJIьная IIрограмма повышения

квалификации со сроком освоения 36 академических часов по теме <Сестринское

дело в травматологии. Избранные вопросы>> предназначена с целью

совершепствования профессионttльных компетенций, необходимых для выполнения

профессиональной деятельности специzL11истов среднего медицинского звена в

области травматологии и ортопедии,

Дкryальность дополнительной профессионilJIьной 11рограммы поRышения

квалификации ((сестрипское дело в травматологии. Избранные вопросы>>

обусловлена необходимостью непрерывного совершенствования теоретических

знаний у специЕUIистов со средним медицинским образованием по специttльности

<Сестринское дело> поэтапное рtIзвитие компетенций специаJIиста, необходимых

для осуществления профессионiLльной деятельности в данной сфере,

соtsершеНстtsование.t,екущиХ lIрофеOсИонаJlьных llракI,ичеСких наtsыкоts в усJlоtsиях

постоянного р€ввития медицинских знаний тохнологий,

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, рех(им и продолжительность занятий:

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучаюLцихся;

- учебныЙ план;

- календарный учебный график;
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График

обучения

Форма обученrrя

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

Общая

продолжительность

программы, месяцев

(дней, недель)

заочное (с

использованием .ЩОТ)
6 6 6 дней



- организационно-педагогические условия;

- ре€Lлизация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материаJIы.

щокументо выдаваемый после успешного освоения Шрограммы

удостоверение о повышении квалифик ат\ии установленного образца,

Перечень тем для изучения программы:

1. модуль 1 организация сестринского ухода по профиЛЮ (ДеРМаТОВеНеРОЛОГИЯ>),

нормативно-правовая база

1.1 Организация работы медицинских сестер травматологического отделения и кабинетов

1.3. Нормативно-правовая документация, регламентирующая порядок оказания медицинской

помощи кардиологическим пациентам

2. Молуль 2 Сестринский процесс в травматологии

2.| Днатомо-физиологические особенности опорно-двигательного аппарата

2.2. Сестринская помощь при повре}кдениях мягких тканей, костей конечностей

2.З. Сестринская помощь при ранах

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

щелью дополнителъной профессиональной программы повышения

квшlификации специаJIистов по теме <Сестринское дело в травматологии,

Избранные вопросы)> совершенствование профессиональных компетенций,

необходимых для выполнения профессионilJIьноЙ деятельности специаJIистов среднего

м9дицинского звена в области травматологии и ортопедии.

трудоемкость освоения - 36 академических часов,

в содержании программы продусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых

для их эффективного применения на практике,

Содержание программы рiвработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов Федерального закона от 21 .1 1.201 1 г. Ns323-ФЗ

фед. от 0з.07.2016) (Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации (с

изм. и ДоП., вступ. в силу с 03.10.2016 г.) (<Собрание законодательства Российской

Федераци и>>,28.11.2011г., Nэ48, ст.6724);Федерального закона от 29Jr220]l2 N9273-ФЗ
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(ред. от 07.03.2018) кОб образовании в Российской Федерации>; Приказ Минобрнауки

россии от 0t .0,7 .201з Ns 499 <об утверждении Порядка орГаниЗации и осУЩесТВЛения

образовательной деятельности по дополнительным профессионаJIьным 11рограмма);

Приказ Минздрава от 10.02.201б Ns 83н (об утверждении ква-lrификационных

требований к медицинским и фармаuевтическим работникам со аредним медицинским

и фармацевтическим образованием)); Письмо Минобрнауки России от 09,10,2013 N9 06-

7з5 (о дополнительном профессиона,lЬном образовании>; Письмо Минобрнауки

России от 07.05.2014 N9 Ак-1261/06 (об особенностях законодательного и

нормативного правового обеспечения в сфере Щпо, Приказ Минобрнауки России от

|2.05.20:t4N 502 (ред. от 24.07.20|5) "об утверя(дении федераJIьного государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специаJIьности 34.02.01 Сестринское дело" (Зарегистрировано в Минюсте России

l8.06.2014 N 32766), Приказ Министерства труда и социаJIьной защиты РФ от 31 июля

2020 г.Ns 475н "Об утверждении rrрофессионального стандарта "Медицинская сестра /

медицинский брат".

планируемые результаты обучения направлены на совершенствование

профессиональных компетенций медицинской сестры, ее профессиональных знаний,

умений и навыков в рамках имеющейся квалификации,

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионаJIьного

образования.

II. ПЛДНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТДТЫ ОБУЧЕНИЯ СIIЕЦИДЛИСТОВ
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРДЗОВДНИЕМО УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРДММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 ДКДДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (<СЕСТРИНСКОЕ ДВЛО В ТРАВМАТОЛОГИИ,

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЬЬ.

результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионаJIьного

образованиянаоснове Федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионаJlьного образования и gа формирование профессионаJIьных

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых

осуществляется в результате обучения,



Характеристика профессиональных компетенций (далее ПК)

специалистов со средним медицинским образованием, подлежащих

совершенствованию в результате освоеция дополнительной профессиональной

программы:

Код трудовой

функции

(специальность)

Индекс компетенции Знанияо умения, навыки

<<Сесmранское Dелоtl

кСесmрuнское dело в
пеduаmрuаll

Kod д/01.5

оказание
медицинской

помощи,
осуществление

сестринского ухода и

наблюдения за
пациентами при

заболеваниях и (или)
состояниях

ПК 2.1. Представлять

информацию в понятном

для пациента виде,

объяснять ему суть

вмешательств.

ПК 2.2. Осуществлять

лечебно-диагностические

вмешательства,

взаимодействуя с

участниками лечебного

процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать с

взаимодействующими

организациями и службами.

Знать:

- основы травматологии;

- виды травматизма, цели и принципы

лечения в травматологии;

- история рtввития травмагологии;

- классификация травм;

- общая реакция организма на травму;

- заболевания и травмы опорно-

двигательного аппарата;

- диагностика и лечение заболеваний и

повреждений опорно-двигательного

аппарата;

- обследование травматологического

больного

Уметь:

_ своевременно и точно выполнять

н€вначениrI врача;

* готовить к приему рабочие места врача,

перевязочную, операционную, гипсовую,

проверять ншIичие расходных материirлов;

- накрывать перевязочный столик с набором

инструментария и шовного материала для

проведения перевязок, проставлять дшу,

время, подпись;

- готовить стерильный материал;

- сопровождать в палату тяжелобольных

после выполненных манипуляций;

- проводить генерrшьную уборку

перевязочной с отметкой в журнале;
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- соблюдать рех(им кварцевания и

проветривания, следить за режимом работы

бактерицидной лампы, за исправностью

медицинского оборулования;

- строго соблюдать санитарно-

противоэпидемический режим в

перевязочной и правила

инфекционной безопасности;

Владеть:

- техникой выполнения сестринских

манипуляций, исследований и процедур

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

итоговая аттестация по программе цикла усовершонствования по теме

(Сестрипское дело в травматологии. Избранные вопросы>} проводится в форме

тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку

слушателЯ В соответствиИ с требованиями квiLпификационных характеристик,

профессИонаJIьныХ стандартов и наQтоящей программы,

слушатели, освоившие программу, догryскаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом про|раммы цикпа повышения

кваJIификации по теме <<Сестринское дело в травматологии, Избранпые

вопросы)>. Лица, успешЕо освоившие программу и tIрошедшие итоговую

аттестацию, IIолучают документ о дополнительном образовании - удостоверение о

повышение квiUIификации установленного образца,

IV. УЧЕ,БНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

I_\ель: совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для

выполнения IIрофессионttJIъноЙ деятельности специалистов среднего медицинского

звена в области травматологии и ортопедии,

категория обучающихся: лица, имеющие среднее профессионапьное

образование по специальности (с9стринское дело),

трулоемкость обучения: 36 академических часов,

режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)



Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -ср) с использованием

дот.

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВ,ЬНЫЙ ГРАФИК

Сокращения:
У - учебные занятия
иА - итоговая аттестация
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лb Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

J. Модуль 1Организация
сестринского ухода по профилю
<<Щерматовенер ология>),
нормативно-правовая база

L4 1 7 Тестовый
контроль

1.1 Организация работы медицинских
сестер травматологического
отделения и кабинетов

8 4 4

1 .3. Нормативно-правовая
документация, регламентирующая
порядок оказания медицинской
помощи кардиологическим
пациентам

6 3
1J

4. Модуль 2 Сестринский процесс в
травматологии

20 10 10 Тестовый
контDоль

2.| Анатомо-физиологические
особенности опорно-двигательного
апIIарата

5
aJ 2

2.2. Сестринская помощь при
повреждеFIиях мягких тканей,
костей конечностей

8 4 4

2.з. Сестринская помощь при ранах
,7 aJ 4

Всего 34 |7 l7
Итоговая аттестация aА Тест

ИТоГо: 36

Периоды освоения
1 неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

Среда у
Четверг у+пк
Пятница у+пк
Суббота у+иА

Воскресение в



ПК - промежуточный контроль

в _ выходной день

VI. ОРГДНИЗДЦИОННО_ПЕДДГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

квалификация руководящих и научно-педагогических работников ооо ипк

дпо "специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реtшизации дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ Ns637H от 10.09.2013г. кОб утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профеасионiшьным программам для Лиц: имеющих высшее

образование либо среднее профессионыIьное образование>>:

-нtLличие у прецодавателя диплома о высшем медицинском или ср9днем

профессионаJIьном образовании ;

- нrLличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года IIо соответствующей специальности,

!,ополнительная профессионiLпьная программа повышения квалификации

<сестринское дело в травматологии. Избранные вопросы> может реализовываться в

дистанционной форме (далее дот) в соответствии с приказом Министерства

образования и науки рФ от 23.08.2017 г.JrlЬ 816 "об утверждении Порядка

применения организациями) осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реiLлизации образовательных программtl,

ЧII.РЕДЛИЗДЦИЯ ПРОГРДММЫ В ФОРМЕ ДИСТДНЦИОННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

для реализации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован УчебныЙ портilJI нашего Учебного Щентра,

Для каждого обучающегося специапистами методического отдела нашего I-{eHTpa
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создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портitл, С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на порт€tл, где ктому времони уже рi}змещен учебныЙ

материал по выбранной ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

дополнительные видооматериiшы), открывают личный кабинет и пристугIают

к изучонию материала.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение по программе повышения кваJIификации, Обучающиеся

доtryскаются к итоговоЙ аттестации после изучения разделов в объеме,

11редусмотренном т9матическим планом. Рекомендуемый порядок tIроведения

итоговой аттестации включает в себя тестированио, направленноо на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессионtLльных компетенций,

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо>>

81-90% - (хоРоШо>

7 1 -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше'7 |%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО>

обучающиеся, освоившие программу И прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалификации установленного образца,

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Выберите один правильный ответ:

01. ПОЛНОЕ СЛ/IЕЩЕНИЕ СУСТЛВНЫХ КОНЦОВ КОСТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ

ДРУГ К ДРУГУ, ЭТО:

а. перелом
Ь. вывих
с. Краш -синдром
d. Растяжение

02.IIЕМ ЗЛКЛНЧИВЛЕТСЯ I ЭТЛП СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССЛ:

а. оrrределением целей,
Ь. опрgделением проблем пациента,

с. определением нарушенных потребностей пациента,

d. планированием.

03. скоплЕниЕ крови в
НАЗЪIВАЕТСЯ:

а. гематома

ПОЛОСТИ СУСТЛВЛ ВСЛЕДСТВИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ
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Ь. гемартроз

с. гемOперикардит
d. гемоторакс

04. пЕрвля помоцIъ при ушиБЕ всЁ кромЕ:
а. применение холода
ь. исilользование тепла
с. применение хлорэтила
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